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Аннотация. Представлено результаты исследований формирования сухого вещества 
и качества клубней картофеля ранней группы спелости разных сортов. В результате 
проведенных исследований уставлено, что они имеют достаточно разные свойства. 
Комплексная оценка исследуемых сортов позволила выделить максимально оптимальные 
для хранения и переработки, наиболее ценны сорта: Бородянская розовая и Зов. Полученные 
данные целесообразно использовать при планировании выращивания конкурентоспособных 
сортов клубней картофеля и рекомендовать производству для получения 
высококачественной продукции. В дальнейших исследованиях целесообразно расширить 
список сортов, перечень исследуемых показателей и исследовать пригодность клубней к 
переработке. 
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Украина по производству картофеля занимает четвертое место в мире, и 

уступает Китаю, России и Индии, а мировое потребление населения и 

промышленности постоянно растет из года в года в среднем на 5-% [1, 3, 8]. 

Для получения высокого урожая картофеля целесообразно отбирать 

высокопроизводительные, устойчивые к болезням, вредителям, стабильные по  

показателям химического состава и оптимальными по вкусовым качествам сорта. 

Сейчас на Украине зарегистрировано более 160 сортов картофеля различных групп 

спелости. Большое количество сортов, которые проходят сортоиспытания, но 

данных по сравнительной оценке мало, поэтому существует объективная 

потребность проводить оценку по комплексу критериев (технологические 

показатели, вкусовые качества и т.д.). В то же время отечественные и зарубежные 



сорта введены в реестр сортов Украины не всегда удовлетворяют производителя и 

потребителя по своим технологическим и вкусовыми характеристиками. Особого 

внимания заслуживают сорта ранней группы спелости, так как она должна 

удовлетворять потребности населения и промышленности городов в период июня-

июля является актуальной [4,5,6]. 

Целью исследований было проанализировать показатели и провести 

оценку распространенных сортов клубней картофеля ранней группы спелости, 

которые выращиваются в Украине, и рекомендовать для выращивания наиболее 

перспективные. 

Методика исследований. Исследования проводились на кафедре 

технологии хранения и переработки продукции растениеводства им. проф. 

Б.В.Лесика НУБиП Украины. При оценке качества клубней картофеля ранней 

группы спелости учитывались следующие показатели: устойчивость к 

болезням, вредителям, содержание сухого вещества и вкусовые качества 

клубней. Отбор наиболее ценных образцов проводили путем ранжирования 

показателей и суммирования полученных условных номеров (баллов) для 

каждого сорта [2, 7]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Содержание сухого 

вещества картофеля влияет на физические свойства сырья и консистенцию 

готовой продукции. Максимальное содержание сухого вещества характерно для 

клубней сортов Зов и Бородянская розовая (выше 24%), в клубнях остальных 

сортов – свыше 20 %, и лишь сорт Лещина – формирует ниже 20% (таблица). 

Показатели клубней раннего картофеля 
Сорт Содержание крахмала, % Вкусовые качества, балл 

Божедар 20,1 3,8 
Бородянская розовая 24,2 4,1 
Веста 21,4 4,3 
Жеран 21,8 4 
Зов 24,7 4,2 
Кобза 22,0 4,5 
Мелодия 22,3 4,2 
Повинь 22,4 4,4 
Лещина 19,8 4,5 
Загадка 20,7 4,1 
Подолянка 20,3 4 



Фермерская 21,1 4,2 
Среднее 21,7  

 

Современные рыночные условия базируются на предпочтениях потребителя, 

поэтому очень важным показателем успешной реализации являются вкусовые 

качества клубней. Этот показатель зависит от целого комплекса факторов, но 

основными являются химический состав (содержание крахмала), физиологическое 

состояние, сортовые особенности и др. Клубни проанализированы органолептичи 

(по пятибалльной шкале). Анализ показал, что достаточно высокую 

органолептику имеют клубни сортов Лещина, Повинь, Кобза и Веста (4,3-

4,5 баллов), немного ниже – Бородянская розовая, Зов, Мелодия, Загадка и 

Фермерская, менее 4 баллов оценили клубни сортов Божедар. Все исследуемые 

сорта пригодны для переработки различных продуктов питания, а их недостатки 

может компенсировать использование специй. 

Заключения и выводы. Подводя итоги наших исследований можно 

сказать, что все сорта с большей или меньшей эффективностью могут быть 

использованы для промышленной переработки. Среди исследуемых образцов 

выделены сорта с высоким содержанием сухого вещества – Бородянская 

розовая и Зов, а лучшими вкусовыми качествами – Кобза и Лещина. 

Полученные данные целесообразно использовать при планировании 

выращивания конкурентоспособных сортов клубней раннего картофеля и 

рекомендовать производству для получения высококачественной продукции. В 

дальнейших исследованиях целесообразно расширить список сортов, перечень 

исследуемых показателей и исследовать пригодность клубней к хранению и 

переработке. 
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Abstract. The results of studies of the formation of dry matter and the quality of potato tubers of 

the early ripeness group different sorts are presented. As a result of the research carried out, it is 
stated that they have quite different properties. Complex assessment of varieties allowed us to identify 
the most optimal for storage and processing, the most valuable varieties: Dorodianskaia pink and 
Zov. The obtained data should be used when planning the cultivation of competitive varieties of 
potato tubers and recommend production to obtain high-quality products. In further studies it is 
advisable to expand the list of varieties, the list of studied parameters and explore the suitability of 
tubers for processing. 
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